
   Заключение  
по  результатам  экспертно-аналитического  мероприятия  о  ходе  

исполнения  районного бюджета    за  I полугодие 2016 года. 
 

п. Хомутово                                                                                        22.07. 2016г. 
1. Основание для проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 264.2), 
Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»,  п.3 ст.20 
Положения о бюджетном процессе в Новодеревеньковском районе, ст.5,гл.8 
Положения о  Контрольно-счётной палате, план работы Контрольно-счетной 
палаты на 2016 год. 

2. Цель экспертно-аналитического мероприятия: информация о ходе 
исполнения районного бюджета за I полугодие 2016 года. 

3. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: отчет об 
исполнении районного бюджета  за I полугодие 2016 года, утвержденный 
постановлением Администрации   Новодеревеньковского района  от 
15.07.2016г. № 169. 

 
1. Общие положения 

          Заключение по  результатам  экспертно-аналитического  мероприятия  
о ходе  исполнения районного бюджета   за  I полугодие   2016  года 
подготовлено на основании отчета об исполнении бюджета  
Новодеревеньковского района, утвержденного Постановлением 
администрации Новодеревеньковского района  от 15.07.2016г. № 169 «Об  
исполнении районного бюджета  за I полугодие  2016 года», (далее - Отчёт 
администрации) поступил в Контрольно-счётную палату 18.07.2016г. 
Отчёт за I полугодие 2016г. подготовлен финансовым отделом 
администрации Новодеревеньковского района. 
 Бюджетная отчётность за 1 полугодие 2016г. представлена с 
нарушением п.11.1 Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы РФ, утверждённой приказом Минфина РФ от 
29.12.2011г.№191н (далее Инструкции №191н). 
В составе бюджетной отчётности не представлены: 
1.Сводная бюджетная роспись. 

КСП проведён анализ фактического исполнения бюджета 
Новодеревеньковского района (далее - бюджет, районный бюджет) по 
отношению к годовым бюджетным назначениям и кассовому плану на 
отчётный период. Актуальность рассмотрения Новодеревеньковским 
районным Советом народных депутатов представленного отчёта за I 
полугодие  обусловлена требованиями статьи 20 Положения «О бюджетном 
процессе в  Новодеревеньковском районе от 29.01.2015г. № 32/2-РС», 
согласно которой администрация Новодеревеньковского района 



ежеквартально направляет в Новодеревеньковский районный Совет 
народных депутатов  и Контрольно-счётную палату отчёт об исполнении 
бюджета района.   

В нарушении п.2 ст.20 Положения о бюджетном процессе в 
Новодеревеньковском районе  одновременно с отчётом об исполнении 
районного бюджета не представлены: 

1) постановление администрации Новодеревеньковского района об 
утверждении отчёта об исполнении районного бюджета; 

2) пояснительная записка. 
  Объём доходов на 2016год утверждён решением Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов от 24 декабря 2015г.  № 38/2-РС« О 
районном бюджете на 2016год » в сумме 171841,3 тыс. рублей. 
В течение I полугодия  на основании уведомлений из областных 
департаментов  в решение вносились  изменения.  С учетом внесенных 
изменений основные характеристики бюджета Новодеревеньковского на 
2016 год утверждены в следующих объемах: 
     Объём доходов на 2016год увеличен на 3523,1тыс. рублей (2,0%) и 
составляет 175364,4 тыс. рублей. 
     В общем объёме доходов план поступлений налоговых и неналоговых 
доходов на 2016год увеличен  на 96,0 тыс. рублей и составил 54655,0 тыс. 
рублей. 
     Объём безвозмездных поступлений увеличен  на 3427,1тыс. рублей и 
составил 120709,4 тыс. рублей. 
     Объём расходов на 2016год увеличен на 2572,5 тыс. рублей (1,4%) и 
составляет 180586,8тыс. рублей. 
 

2.Исполнение плана по доходам 
Доходы бюджета района за январь – июнь 2016 года по данным отчёта 

исполнения бюджета Новодеревеньковского района составили 104128,6тыс. 
рублей,  в том числе: по собственным доходам 28408,6тыс. рублей ( 
удельный вес-27,3% ); безвозмездные перечисления- 75720,0тыс. рублей 
(удельный вес- 72,7%). 

Темп увеличения налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года составил  18,5%, по отношению к  
плану 2016г. исполнение составило 52,0%. 

Темп снижения  безвозмездных поступлений по сравнению с уровнем 
прошлого года составил  0,4%, по отношению к уточнённому плану 2016года 
исполнение составило 62,7%. 

Бюджет района исполнен с профицитом 4410,6 тыс. рублей.  
Доходы районного бюджета за I полугодие 2016 года сформированы за счет 
следующих основных источников (таблица 1) 

Таблица№ 1 
Наименование доходов исполнение процент 

исполнения  
за I 

Удельный 
вес, % 



полугодие 
 2016г. к  

плану на год, 
% 

Налоговые доходы, всего, из них: 23895,4 51,8 22,9 
Налог на доходы физических лиц 19584,1 50,9 18,8 
Акцизы по подакцизным товарам 1633,3 58,1 1,6 
Единый налог на вменённый доход 1993,9 49,8 1,9 
Единый сельскохозяйственный налог 258,0 125,9 0,2 
налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

33,4 - 0,03 

Государственная пошлина 392,6 61,2 0,4 
Неналоговые доходы 4513,2 52,9 4,3 
Безвозмездные поступления 75720,0 62,7 72,7 
ВСЕГО доходов 104128,6 59,4 100,0 
  
В структуре исполнения районного бюджета доля налоговых доходов 
бюджета  составила 22,9 % (за I полугодие 2015 года – 19,4 %), доля 
неналоговых доходов – 4,3% (за I полугодие 2015 года – 4,5 %), 
безвозмездных поступлений – 72,7% (за I полугодие 2015 года – 76,0%).  

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
поступление доходов увеличилось на 4,1% или на 4116,9тыс. рублей.  
 Налоговые доходы  за I полугодие 2016года поступили в объеме 
23895,4тыс. рублей, или 51,8  % к утверждённому плану на год (таблица 2). В 
сравнении с предыдущим периодом налоговые доходы бюджета увеличились 
на 4487,1тыс. рублей.  

Таблица № 2 
 
 

Наименование 
доходов 

Утверждённый 
план на 2016г., 

тыс. руб. 

Исполнено   Удельный 
вес в 

структуре 
налоговых 
доходов, 

% 

на 
01.07.2015г. 

тыс. руб. 

на 
01.07.2016г. 
тыс. руб. 

темп 
роста 
к 
2015г. 

Налог на доходы 
физических лиц 

38469,0 15968,5 19584,1 122,6 82,0 

Единый налог на 
вменённый доход 

4000,0 1856,7 1993,9 107,4 8,3 

Акцизы по подакцизным 
товарам 

2812,0 1168,0 1633,3 139,8 6,8 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

205,0 73,1 258,0 в 3,5 
раза 

1,1 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 

- - 33,4  0,1 

Государственная 
пошлина 

642,0 342,0 392,6  114,7 1,6 

Всего налоговых 
доходов 

46128,0 19408,3 23895,4 123,1 100,0 



    
 Основным источником, формирующим налоговые доходы районного 
бюджета, по-прежнему остается налог на доходы физических лиц - 
поступления составили 19584,1 тыс. руб. или 82,0 %, (за I полугодие 2015 
года – 15968,5 руб.) от общей суммы налоговых  доходов районного 
бюджета.  
 Неналоговых доходов за I полугодие 2016 года поступило 4513,2тыс. 
рублей, или 52,9 % от утверждённого объема на 2016 год (таблица 3). В 
структуре доходов районного бюджета неналоговые доходы составили 4,3 %. 
В сравнении с предыдущим периодом неналоговые доходы бюджета 
уменьшились на 60,2тыс. рублей.  

Таблица № 3 
 

Наименование доходов 
утверждённ
ый план на 
2016г., тыс. 

руб. 

Исполнено  удельный 
вес в  

структуре 
неналоговы
х доходов, 

% 

на 
01.07.2015г 

тыс. руб. 

на 
01.07.2016г 

тыс. руб. 

темп 
роста к 
2015г. 

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной 
собственности 

6340,0 3104,3 3844,1 123,8 85,2 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами. 

141,0 56,7 73,3 129,3 1,6 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных запасов 

 
     1500,0 

 
660,0 

 
277,0 

 
42,0 

 
6,1 

Административные 
платежи и сборы 

50,0 24,2 3,4 14,0 0,1 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

     400,0 195,0 219,4 112,5 4,9 

Прочие неналоговые 
доходы 

 
96,0 

 
533,2 

 
96,0 

 
18,0 

 
2,1 

Всего неналоговых 
доходов 

8527 4573,4 4513,2 98,7 100,0 

 
Наиболее высокий уровень поступлений неналоговых доходов к 
утверждённому годовому плану обеспечен по следующим доходным 
источникам: 
   -доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (арендная плата за земельные участки, аренда 
имущества) – 85,2% ( 3844,1тыс. рублей). 
        Объем безвозмездных поступлений за I полугодие 2016 года составил 
75720,0тыс. рублей  или 62,7% к уточнённому  годовому плану. За тот же 
период прошлого года безвозмездные поступления составили 57,6 % 
плановых назначений или в сумме 76030,0тыс. рублей. 
 В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес 
составляют: 



            - субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований – 
65,8% (49840,6тыс. рублей); 

- дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований – 
25,5% (19329,5тыс. рублей); 

- субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований – 
7,9% (5985,3рублей); 

- иные межбюджетные трансферты-1,6% (1239,0 тыс. рублей). 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районо в I полугодии 2016года составил -674,4 тыс. рублей. 
 Полное отсутствие финансовых поступлений в течение первого 
полугодия наблюдается по следующим наименованиям: 
· субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ – 2,1 тыс. рублей годовых назначений; 

· субвенции бюджетам   на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016году – 552,0 тыс. рублей годовых 
назначений. 

3.Исполнение плана по расходам. 
Объём расходов на 2016 год утверждён решением  Новодеревеньковского 
районного Совета народных депутатов от 38/2-РС от 24 декабря 2014г. « О 
районном бюджете на 2016год» в сумме 178014,3 тыс. рублей.  Объём 
расходов на 2016год увеличен на 2572,5 тыс. рублей (1,4%) и составляет 
180586,8 тыс. рублей. 
 За I полугодие 2016 года  районный бюджет исполнен в сумме 
99718,0тыс. рублей или на 55,2% от плановых назначений. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года расходная часть бюджета 
увеличилась на 8864,5тыс. рублей. 
 Основными расходами при исполнении бюджета района являются 
расходы по разделам: 

·  «Образование»- 75,4% или 75219,1тыс. рублей, 
·  «Общегосударственные вопросы»-10,1% или 10120,4тыс. рублей, 
· «Социальная политика» 4,6% или  4539,3 тыс. рублей. 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы 
исполнены  в сумме-10120,4тыс. рублей или 47,6% от плановых назначений 
из них: 
   - 0102 предусмотрены расходы на содержание Главы района -504,0тыс. 
рублей; 
  - 0103 предусмотрены расходы на функционирование законодательных 
органов государственной власти- 228,1 тыс. рублей; 
 - 0104 предусмотрены расходы  на функционирование центрального 
аппарата администрации -7049,2тыс. рублей; 
- 0106  расходы на обеспечение деятельности  финансовых, налоговых 
органов -1847,7 тыс. рублей; 



 - 0113  по другим общегосударственным расходам  средства использованы 
на 27,7% или- 491,4 тыс. рублей. 

По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы исполнены на 
50,0% и составляют 320,0 тыс. рублей,  на осуществление первичного 
воинского учёта, где отсутствуют военные комиссариаты. 

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы исполнены на 
30,0% план 6117,7 тыс. рублей, исполнено 1404,3тыс. рублей из них:  на 
автобусные перевозки Верховским филиалом ОАО ПТК- 569,8 тыс. рублей, 
дорожные фонды-684,5 тыс. рублей, оказание финансовой помощи МУП 
«Бытовик»-150,0 тыс. рублей. 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» » расходы 
исполнены на 80,7%, и составляют 403,5тыс. рублей. 

По разделу 0700 «Образование» расходы исполнены на 58,2% при 
плане 129304,9 тыс. рублей исполнено 75219,1тыс. рублей из них:  

- дошкольное образование-8244,4тыс. рублей, 
- общее образование-64356, тыс. рублей, 
- молодёжная политика-570,1 тыс. рублей, 
-  другие вопросы в области образования- 2048,3тыс. рублей (на 

содержание аппарата).  
По разделу 0800 «Культура, кинематография» средства освоены на  

66,7% или 42563,9 тыс. рублей из них: на содержание домов культуры и 
других учреждений культуры-2464,7 тыс. рублей, МБУ «Районная 
центральная  библиотека»-1792,2 тыс. рублей. 

По разделу 10 «Социальная политика» исполнение составило 41,0% 
при плане 11060,5 тыс. рублей, исполнено 4539,3тыс. рублей в том числе: 

- доплата к пенсиям, муниципальных работников ассигнования 
использованы на 40,7% или 288,9тыс. рублей; 

-по социальному обеспечению населения использовано 1104,4тыс. 
рублей (оказание материальной помощи);  

- по охране семьи и детства освоено 2752,0тыс. рублей (выплата 
пособий на детей в семье опекуна и приёмной семье), 

- другие вопросы в области социальной политики- 394,0 тыс. рублей 
(содержание отдела по опеке и попечительству). 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» расходы исполнены 
на 80,5%, и составляют 160,9тыс. рублей (проведение спортивных 
мероприятий) при плане 200,0 тыс. рублей. 

По разделу 1200 « Средства массовой информации» исполнение 
составило 65,8% при плане 2159,0тыс. рублей, исполнено 1420,6тыс. руб.  

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» ассигнования 
исполнены на 63,3% при плане 2960,8тыс. рублей, исполнено-1873,0 тыс. 
рублей. 

Средства резервного фонда администрации Новодеревеньковского 
района в отчётном периоде не распределялись. 

Сравнительный анализ с аналогичным периодом прошлого года 
показал: 



- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»  расходы 
увеличились на 672,5 тыс. рублей, 

- по разделу 0200 «Национальная оборона» расходы  увеличились на 
15,8 тыс. рублей, 

- по разделу 0400 «Национальная экономика» расходы увеличились на 
432,0тыс. рублей, 

- по разделу 05  «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы 
увеличились на 88,5тыс. рублей, 
- по разделу 0700 «Образование» расходы  увеличились  на 12112,8 тыс. 
рублей, 

- по разделу  1800 «Культура» расходы увеличились на 59,3тыс. 
рублей, 

 -по разделу 1000 «Социальная политика» расходы  уменьшились на 
5289,6 тыс. рублей, 

- по разделу 1100 «Физическая культура» расходы увеличились на 45,7 
тыс. рублей, 

- по разделу1200 «Средства массовой информации» расходы 
увеличились на 287,3 тыс. рублей, 

- по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» расходы увеличились 
на 440,2 тыс. рублей. 

Бюджет района на 2016год утверждён решением районного Совета 
народных депутатов Новодеревньковского района от 24.12.2015г. №38/2 –РС 
«О районном бюджете на 2016год» с дефицитом в сумме-6173,0 тыс. рублей . 

В результате внесённых изменений дефицит бюджета на 2016год 
составил-5222,4тыс. рублей. 

 Фактически за I полугодие 2016года сложился профицит в сумме- 
4410,6тыс. рублей. 

4.Анализ исполнения муниципальных программ 
 за I полугодие  2016 года 

Уточненным бюджетом на 2016 год предусмотрены средства на 
реализацию мероприятий 4 муниципальных программ в объеме 121398,1тыс. 
рублей, что составляет 67,3% от общего запланированного объема расходов 
бюджета. Исполнение составило 25101,9тыс. рублей или 66,6 %. 
  Исполнение бюджета за I полугодие 2016 года на реализацию 
муниципальных программам представлено в следующей таблице: 

Таблица№4 
Наименование муниципальных программ Утверждено  в 

бюджете  
 на 2016 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за  I 
полугодие 2016 
года, тыс. руб. 

% 
исполнения к 
утвержденно
му бюджету 

Муниципальная целевая программа 
«Развитие муниципального унитарного 
предприятия МУП «Бытовик» в части 
оказания бытовых услуг населению 
Новодеревеньковского района» 

 
150,0 

 
150,0 

 
100,0 



Муниципальная программа «Развитие МУП 
«Дружба» в части оказания жилищно- 
коммунальных услуг организациям и 
населению на 2015год» 

 
400,0 

 
343,5 

 
85,9 

Муниципальная программа «Развитие 
образования Новодеревеньковского района 
на 2015-2018годы» 

120648,1 68998,7 57,6 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Новодеревеньковском районе на 2012-
2016годы» 

 
200,0 

 
160,9 

 
80,5 

ИТОГО 121398,1 69653,1 57,3 
 
 В составе расходов бюджета, предусмотренных на финансирование 
муниципальных целевых программ, наибольший удельный вес занимают 
расходы по муниципальной целевой программе «Развитие образования 
Новодеревеньковского района на 2015-2018годы» - 99,1%. 
 
Выводы: 
по результатам рассмотрения отчёта об исполнении бюджета района 
1. Исполнение основных параметров бюджета района за I полугодие 2016 
года по отношению к уточнённому  Решением объёму составило: 
доходы- 104128,6 тыс. рублей или 59,4% 
расходы-99718,0тыс. рублей или 55,2% 
профицит бюджета – 4410,6тыс. рублей. 
2. Поступление налоговых и неналоговых доходов составили 28408,6тыс. 
рублей или 52,0% от плановых назначений, в том числе: 
- налоговые доходы -23895,4тыс. рублей (51,8% от плановых назначений) 
- неналоговые доходы-4513,2тыс. рублей (52,9% от плановых назначений).   
  Контрольно - счётная палата отмечает, что необходимо осуществлять 
контроль за расходованием бюджетных средств, чтобы не возникало 
неравномерности исполнения бюджета расходной части бюджета и низкого 
уровня исполнения бюджета и расходам. 

Заключение, подготовленное Контрольно-счётной палатой 
Новодеревеньковского района по результатам внешней проверки, направлено  
  
в Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов и 
рекомендовано: 

   - Новодеревеньковскому районному  Совету народных депутатов принять  
к сведению информацию отчёта об исполнении районного бюджета за I 
полугодие 2016года. 
     

 
Председатель Контрольно-счётной палаты                                 И.Н. Бондарева 


